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ЖЕНЩИНАМ, 
ПЕРЕЖИВШИМ ВОЙНУ

Вот снова на земле похолодало. 
Прогнозы обещают  минус двадцать,
А в домике, давненько обветшалом,
Опять морозу есть где разгуляться...
Живет одна во всем краю старушка 
Той жизнью, что нам лучше и не знать.
Подружкой стала ей давно подушка 
И та же старомодная кровать.
Ни словом, ни полсловом поделиться. 
Нет ни семьи, ни детушек родных.
Давно забыты родственные лица, 
Да как их помнить, столько лет не видя их.
А ведь была когда-то круглолицая,
От взора трудно взгляда оторвать.
Ах, как любила под гармошку веселиться 
С красавцем мужем, том, что ей под 
стать.
От счастья в жизни все казалось раем: и тяжкий труд, и горькая нужда.
Но вот пришла неистовая, злая, та, что не оставив и следа,
От счастья лишь одни осколки рассыпались по телу,боль чиня.
В одну минуту и в одной воронке осталась вся  родимая семья.
Одно лишь фото в луже за канавой, придя домой, увидела она.
Где в белом платье с белокурым парнем она в день свадьбы сфоткана была.
Не помня, как жила, как вместе с фронтом шагала по заснеженным 
долам.
И в тот же год скупая похоронка последнюю надежду отняла.
Мир рухнул! Кажется, навеки погасла жизни  тоненькая нить!
Но сколько ж видно силы  в человеке, коль все сумела в жизни пережить.
И в День Победы - славный, величавый, когда бурлила в  радости страна
Она в подушку в наволочке линялой рыдала так, излив всю боль до дна.
Промчались годы длинной вереницей, как будто птицы  мимо пронеслись.
И тут ей предлагают поселиться в стардом ближайший, в сытости пожить.
Но не нужны ей никакие пансионы, где так тепло и будешь не один...
И никакие алые пионы ей не заменят гроздья тех рябин, 
Где все ее: и угол, и стена, икона, что стоит в углу стола.
И тот портрет из фотки довоенной, что столько лет у сердца берегла.

Р.БОРИСОВА, д. Каменка

БИЗНЕС- ПЕРЕПИСЬ
Вслед за переписью населения в России пришел черед переписи предпринимателей. С января 2011 года 

вступает в силу часть 2 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2009 №209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ». Согласно этому закону, сплошные статистические наблюдения за деятельно-
стью объектов малого и среднего бизнеса в стране должны проводиться один раз в пять лет.

Первая в стране «бизнес - перепись» намечена на первый квартал 2011 года. При этом учету подлежат как юридиче-

Смоленскстат

ские лица - коммерческие организации 
и потребительские кооперативы, так 
и физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей; кро-
ме того, крестьянские (фермерские) 
хозяйства. При условии, что все эти 
бизнес - образования соответству-
ют российскому законодательству 
по структуре уставного капитала, 
средней численности работников и 
предельным размерам выручки.

Сбору подлежат следующие 
сведения: местонахождение фирмы 
и адрес, по которому фактически 
осуществляется экономическая 
деятельность, виды экономической 
деятельности и ее параметры (вы-
ручка, оборот, объемы производства 
и продажи отдельных видов товаров, 
работ, услуг в физическом и стои-
мостном выражении по общероссий-
скому классификатору продукции, 
расходы на производство). Кроме 
того, стоимость и состав основных 
средств и нематериальных активов, 
размеры и направление инвестиций 
в основной капитал, численность 
работников и их зарплата.

Метод проведения обследования 
малых предприятий - юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей комбинированный. 
Сначала - почтовый ( в то же время 
с возможностью представления от-
чета в электронном виде). На втором 
этапе к обследованию подключаются 
интервьюеры - для получения инфор-
мации по статистически значимым 
индивидуальным предпринимателям, 
не представившим отчеты в обычном 
порядке. При этом почтовой пересыл-
ке подлежат именные машиночитае-
мые печатные материалы, интервью-
еры будут использовать неименные 
бланки форм отчета, в которых 
предусмотрены поля для вписывания 
автоматизированного номера. Как и 
при переписи населения, в обработку 
документы будут поступать обе-
зличенными! Это свидетельствует о 
том, что государство не преследует 
фискальных целей.

Цели предстоящего сплошного 
наблюдения за деятельностью ма-
лых и средних предпринимателей 
по большому счету совсем другие: 
формирование федеральных инфор-
мационных ресурсов, комплексно 
характеризующих деятельность 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В последую-
щем это поможет выработать меры 
ускоренного развития российской 

экономики в целом и ее отдельных 
секторов. Зримо будет представлен 
вклад малого и среднего бизнеса в 
экономику страны, с детализацией 
по регионам, составлены базовые та-
блицы «затраты- выпуск», последние 
станут основой для проведения вы-
борочных исследований структуры 
затрат на производство и реализацию 
продукции в стране.

Напомним, что малое и среднее 
предпринимательство является од-
ним из важнейших составляющих 
экономики государства, состояние 
его и развитие определяет уровень 
благосостояния общества в целом. 
Проведение сплошного обследова-
ния поможет выявить и ликвидиро-
вать слабые места в развитии этого 
важнейшего сектора экономики.

Предполагается, что в целом по 
стране сплошным статистическим 
наблюдением будет охвачено около 
полутора миллионов малых и средних 
предприятий и порядка четырех с по-
ловиной миллионов индивидуальных 
предпринимателей. По Смоленской 
области - около 43 тыс. хозяйствую-
щих субъектов, из них более 16 тыс. 
малых предприятий и более 27 тыс. 
индивидуальных предпринимателей.

Срок представления отчетности 
- до 1 апреля 2011года.

ООО «ГЕО» сообщает, что в отношении земельного участка, на-
ходящегося по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д.Зевакино, принадлежащего на праве собственности Сидоровой Лю-
бови Дмитриевне, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская область , пос.Кардымово, ул.Ленина, д.55-А . 3-й 
этаж, ООО «ГЕО», т.4-14-69. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования границ земельного участка 
на местности принимаются в письменном виде с 20 декабря 2010 г. 
по 31 декабря 2010 г. по адресу: Смоленская область, пос.Кардымово. 
ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 000-»ГЕ0».

Для согласования границ данного земельного участка просьба при-
быть правообладателей смежных земельных участков 17 января 2011 г. 
по адресу: Смоленская область. пос.Кардымово. ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж. 000 «ГЕ0».

Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕТРИЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Нетризовского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Нетризовско-

госельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2011 год»

от  04 декабря 2010 года                                                                          № 3
Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования Нетризовского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2011 год» 
РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О бюджете Нетризовского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области на 2011 год».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                                   Л.Г. Ковальчук
Секретарь                                                                                                              Н.И. Бузина

Я, собственник одной земельной доли ТОО 
«Днепр», Нетризовского сельского поселения, 
Кардымовского района Смоленской области, 
Ковальчук Максим Михайлович, уведомляю 
участников коллективно-долевой собственно-
сти в границах ТОО «Днепр» Нетризовского 
с.п., Кардымовского района Смоленской 
области о своем намерении выделить в счет 
своей земельной доли в праве общей долевой 
собственности земельный участок площадью 
94 600 кв.м., местоположение земельного 
участка: Смоленская область, Кардымовский 
район, Нетризовское с.п., в 600 м от д.Королево, 
для с/х производства. Компенсация другим 
участникам не предусмотрена. Возражения с 
обоснованиями принимаются в течение  месяца 
со дня опубликования по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Нетризово, 
ул Садовая, д. И

В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Бывшие коллеги по работе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 СОЛОВЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Соловьевского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2011 год»

         от 08 декабря 2010 года                                                                 №1
Заслушав и обсудив доклад бухгалтера Администрации Соловьевского сельского поселе-

ния Кардымовского района Смоленской области Назинцева К.А. по проекту решения Совета 
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области « 
О бюджете Соловьевского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области 
на 2011 год»  Решили:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области « О бюджете Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  на 2011 год с учетом изменений и дополнений

2.   Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»
Председательствующий                                                       Н.Ф.Хруленко
Секретарь                                                                               З.И.Маныкина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯСМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРДЫМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

публичных  слушаний по проекту Решения Совета депутатов Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Кардымовско-

го городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2011год»
14 декабря 2010 г.                                      № 1

Заслушав и обсудив доклад  Главы Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области И.И. Батулева по проекту решения Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2011 год» 
РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2011 год».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                 Л.М. Пономарева
Секретарь                                                                                         Е.В. Филиппова

Всегда в продаже по низким ценам, комбикорма: для КРС, свиной, для птиц. Отруби, пшеница, овес, ячмень. 

Объявление

Мелким оптом (от 1 мешка). П-н «Зерно» возле м-на «Перекресток» тел. 8-951-695-34-45.

Поздравляем милую, добрую бабушку и прабабушку, за-
ботливую, нежную маму, труженицу и просто хорошего 

человека ЖАКАНОВУ ЗИНАИДУ ДЕНИСОВНУ
 С 80-ЛЕТИЕМ!

Желаем крепкого здоровья, добра, бодрого настроения и долгих лет жизни.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Дочери, сын, невестка, зятья, внуки и  
                                                    правнуки 

ЗАПРУДНОВУ ВЕРУ АНТОНОВНУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните 

СОРОЧЕНКОВА 
АНАТОЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 

поздравляем с юбилеем!

Пусть будет жизнь полна 
                             веселья, смеха.
Пусть в сердце молодость 
                                         живет.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед.
И сколько бы ни стукнуло тебе,
Поверь - не стоит огорчаться.
Желаем счастья светлого 
                                         в судьбе
Твои года - твое богатство!

Коллектив центральной котельной 
ООО «Коммунальщик»


